
протокол лъ4
итогов по закупкам лекарственных средств, профилактических

(иммунобиологических, диагностических дезинфицирующих) препаратов, изделий
медицинского назначения (ИМН) по оказанию гарантированного объема

бесплатной медицинской помощи на 2019 год.

КГП <Областной противотуберкулезный
диспансер) УЗКО

25.02.2020год.
12:30 часов

Закуп в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от
30 октября 2009 года Jфl729 <Об утверждении правил организации и проведения закупа
лекарственных средств, изделий медицинского назначения, фармацевтических услуг по
оказанию бесплатного гарантированного объёма медицинской помощи> (далее Правила).

комиссия в составе:
1. Исмаилов К.О.- директор, председатель комиссии;
2. Пирманова С.У.- главный бухгалтер, заместитель председателя комиссии;
3. Шаймерденова А.К.- заместитель директора по лечебной части, член комиссии;
4. Агибаев А.С,- руководитель отдела правового обеспечения и государственных

закупок, член комиссии;
5. Акпанбаева Г.М. - главная медсестра, член комиссии;
6. Рязанец Д.А.- заведующ€uI отделом лекарственного обеспечения, член комиссии
7. Кутулуцкая Т.В.- заведующая лабораторией, член комиссии.

Секретарь комиссии:
l.Толеубаева Д.Д. - специЕtлист по государственным закупкill\,{.

Провела закуп лекарственных средств и изделий медицинского нЕвначения на 2019 год
способом запроса ценовых предложений, согласно объявления Jф3 о проведении закупа
товаров, медицинских изделий способом запроса ценовых предложений от <17> февраля
2020 года.

Сумма, выделенная из бюджета, 700 000 (семьсот тысяч) тенге 00 тиын
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Межлународное
непатентованное
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фармацевтических yслyг

Форма выпуска Единица
измерения

количество Щена за
единицу, тенге

l 2 3 4 5 6

изделия медицинского
назначения

28 25000зашитный комплект
многоразового применения
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Комплекгация: противочумный халат
(по типу хирургический. но длиннее
(ниже трети голени) полочки
закрываются друг на друга. пояс
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длинный, из 2-х частеЙ, один конец
пропущен через вторую полу и
завязывalются спереди, воротник
стоЙка на завязках, завязка из 2-
частей, завязывается на левой стороне
петлей, рукав прямоЙ с одноЙ
длинной завязкой снизу, ткань - х/б,
плотность не менее l32гlм2) - l шт.;
костюм медицинский (ткань - бязь,
плотность не менее l З2гlм2. цвет
белый.. костюм с ltентральной
бортовой глухой застежкой на

пуговицы, стойка воротник, рукав
длинный прямой. брюки длинные,
брюки на поясе с одним рядом
эластичной тесьмы (резинки) - l шт.;
косынка (размер 90+90* l 25- l 50см,
ткань - l 00ой хлопок, цвет белый, из
ткitни противочумного халата) - l шт.;
носки (ткань-х/б, цв. черныйt/бежевьй,

размер 22-30) - l пара; сапоги

резиновые (формовые высота голенища
37 см., размеры по,гребованию
заказчика) - l пара; ватно-марлевilI
повязка (размер 17*25*1,25 см) - l шт.;
кпюшон-шлем (шапочка - шлем имеет
спереди отверстие для лица и плотно
прилагает к нему, с дополнительными
завязками, из ткани противочумного
халата) - l шт.l очки зашитные (из
прозрач ного материала. мягкие.
воздухонепроницаем ые. с широким.
плотно прилегаюшим краем и разной
конструкции обеспечиваюший их
герметичность) - l шт.; тапочки (из
кожи или из кожзаменителя без
каблукцтапочки комплекгуется по
требованию потребителя) - l пара;
нарукавники (полиэтиленовые, размер
50см*42см, ширина фиксирована
эластичной лентой) - 1 пара; фартук
длинный (полиэтилен с грулкой, на
завязках, длиннее халата на 5 см) - l
шт.; перчатки нестерильные латексные
- 2 пары; полотенце вафельное (ткань
вафельнм, pixtмep 50см*70см) - l шт.;
сумка- укладка (из волонепроницаемой
ткани, рil}мер 42см*45см. с длинной
ручкой. с рtвделами внутри сумки) - l
шт.. В сумку вложен перечень. порядок
одевания и снятия комплекта. Изделия,
входяшие в комплект не должны
свободно перемещаться в сумке и при
встряхивании не iолжен созiавать
звук. Комплект специальной одежды
м ногоразового применения,
используемыи персоналом

| меличинских учрежлений при работе в

| условиях возможного зарzDкения

l возбудителями особо опасных
| инфiкчиИ (чумы и оспы, КГЛ.
l сибирской язвы и т,д.).,

й

|,

|'

2

/

,/F,-



Заявки на участие в закупе в установленные сроки до истечения окончательного
срока представления заявок предоставили сJIедующие потенциальные поставщики:

l. ТОО кЭко-Фарм>, г. Шымкент 18 микрорайон дом 54, квартира 72,

предоставлена 24.02.2020г. в 1 l :45 часов;

заявка

Заявок на участие в закупе после истечения окончательного срока представления
заявок потенциальными поставщиками не имеется.

Комиссия рассмотрела соответствие представленных зtulвок квалификационным и

общим требованиям Правил.

Потенциальные поставщики представили ценовые предложения по закупкаN{, которые
были зачитаны при вскрытии конвертов с заJIвками (24.02.2020г. |2:З0 часов)

Требования, предъявляемые к товарам, и квалификационные требования,

предъявляемые к потенциальному поставщику, представивших зtцвки, соответствуют
требованиям, предусмотренным в Правилах.

на основании выше изложенного комиссия
РЕШИЛА:

I.Всоответствииспунктом
прелложений) Правил, признать
предложений по лотам:

главы l0 (при
несостоявшимся

отсутствии ценовых
в виду отсутствия

l12
закуп
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техники, описание
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единицу, тенге

l 2 3 4 r 6

Изделия медицинского
назн ачен tlя

25000зашитный комплект
многоразового применения

Комплектация: противочумный халат
(по типч хирургический. но длиннее
(ниже трети голени) полочки
закрываются друг на друга, пояс
длинный, из 2-х частей, один конец
пропущен через вторую полу и

завязывzlются спереди, воротник
стойка, на завязках, завязка из 2-
частей, завязывается на левой стороне
пgтлей, рукав прямой с одной
длинной завязкой снизу, ткань - х/б,
плотность не менее lЗ2гlм2) - l шт.;
костюм медицинский (ткань - бязь,
плотность не менее l32гlм2, цвег
белый., костюм с центральной
бортовой глlхой застежкой на
пуговицы, стойка воротник, рукав
rлlинньlй прямой, брюки длинные,

набор 28l
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брюки на поясе с одним рядом
эластичной тесьмы (резинки) - l шт.;
косынка (размер 90*90* l 25- l 50см,
ткань - l 00%о хлопок, цвgг белыЙ, из
ткани противочумного халата) - l шт.;
носки (ткань-х/б, цв. черный/бежевый,
pzвMep 22-30) - l пара; сапоги

резиновые (формовые высота голениша
37 см., размеры по требованию
заказчика) - l пара; ватно-марлевая
повязка (размер |7*25*l25 см) - l шт.;
кпюшон-шлем (шапочка - шлем имеет
спереди отверстие для лица и плотно
прилагает к нему. с дополнительными
завязками. из ткани противочумного
хмата) - l шт.: очки зашитные (из
прозрачного материма. мягкие,
воздухонепроницаемые, с широким,
плотно прилегаюшим краем и разной
конструкции обеспечи вающий их
герметичность) - 1 шт,; тапочки (из
кожи или из кожзаJ\4енителя без
каблук4тапочки комплектуется по
требованию потребителя) - l пара;
нарукавники (полиэтиленовые, ptlзMep
50см*42см, ширина фиксирована
эластичной лентой) - l пара; фартук
длинный (полиэтилен с грулкой, на
завязках, длиннее халата на 5 см) - l
шт.; перчатки нестерильные латексные
- 2 пары; полотенце вафельное (ткань
вафельная, ptшMep 50см*70см) - l шт.;
сумка- укладка (и] водонепроницаемой
ткани. размер 42см*45см. с длинной
ручкой. с разделами внутри сумки) - l
шт.. В сумку вложен перечень. порядок
одевания и снятия комплекта. Из,лелия.
входящие в комплект не должны
свободно перемещаться в сумке и при
встряхивании не должен создавать
звук, Комплект специальной одежды
многорaвового применения,
используемый персоналом
медицинских учрежлений при работе в
условиях возможного зара)кения
возбудителями особо опасных
инфекчий (чумы и оспы, КГЛ,
сибирской язвы и т.д.).

II. В соответствии с пунктом 112 главы 10 (в закупе способом запроса ценовых
предложений принимает участие один потенциальный поставщик) Правил, пунктом
113 главы 10 (в случае несоответствия победителя квалификационным
требованиям) Правил, признать закуп способом ценовых предложениЙ
несостоявшимся, на основании подпункта 2 пункта 1lб главы 11 Правил перейти к
закупу из одного по следующим лотам:
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Межлунаролное
непатентованное

наименование
закупаемых

лекарственных
средств, медицинских

изделиЙ,
фармачевтических

услуг

Форма выпуска Единица
измерения

Колич
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Щена

едини

тенге

за

ЦУ,

победитель
запроса
ценовых

предложений

l ,,
3 4 5 б 7
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кЭко-
Фарм; ))

Шым
кент
l8
микро

район
дом
54,

кварт
ира 12

зашитный комплект
многоразового
применен ия

Комплектация : противочумный
хмат (по типу хирургический. но
длиннее (ниже трети голени)
полочки закрываются друг на

друга. пояс длинный. из 2-х частей.
один конец пропущен через
вторую полу и завязываются
спереди, воротник стойка, на
завязкtц, завязка из 2-частей,
завязывается на левой стороне
петлей, рукав прямой с одной
длинной завязкой снизу, ткань -
х/б, плотность не менее |32rlм2) -
1 шт,; костюм медицинский (ткань

- бязь, плотность не менее 1З2гlм2,
цвет белый., костюм с
чентральной бортовой глухой
застежкой на пуговицы, стойка
воротник, рукав длинный прямой,
брюки длинные. брюки на поясе с
одним рядом эластичной тесьмы
(резинки) - | шт.: косынка (размер
90*90*l25-150cM. ткань - l00%
хлопок. цвет белый. из ткани
противочумного xanaTa) - l шт.:
носки (ткань-х/б, цв.
черный/бежевый. размер 22-30) - l
пара; сапоги резиновые (формовые
высота голенища 37 см., размеры
по требованию заказчика) - l пара;
ватно-м арлевtul повязка (размер
|7*25*l25 см) - l шт.; кпюшон-
шлем (шапочка - шлем име9т
спереди отверстие для лица и
плотно прилагает к нему, с
дополнительными завязка}lи, из
ткани противочумного халата) - l
шт.; очки защитные (из
прозрачного материilIа, мягкие,
воздухонепроницаемые, с
широким, плотно прилегающим
краем и разной конструкции
обеспечиваюший их
герметичность) - l шт.:,гапочки (из
кожи или из кожзамените,rя без
каблука.,t,апочки комгl;1€кт}ется по
требованию потребите.ля) - l пара;
нарукавники (полиэтиленовые,

размер 50см*42см. ширина

фиксирована эластичной лентой) -

l пара; фартук длинный
(полиэтилен с грудкой, на
завязкaIх, длиннее халата на 5 см) -
1 шт,: перчатки нестерильные
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латексные - 2 пары: полотенце
вафельное (ткань вафельная,

рд}мер 50см*70см) - l шт,; сумка-

уклаllка (из водонепроницаемой
ткани, pzlзMep 42см*45см, с
длинной ручкой, с раздела]r{и
внугри сlмки) - l шт.. В сумку
вложен перечень, поряJlок
одевания и снятия комплекга.
Изделия, входящие в комплект не
должны свободно перемещаться в
сумке и при встряхивании не
должен создавать звук. Комплекг
специальной одежды
многоразового применения,
испол ьзуемый персонirлом
медицинских учрежлений при

работе в условиях возможного
заражения возбулителями особо
опасных инфекuий (чl,мы и оспы.
КГЛ, сибирской язвы и т.д.).

Прелседатель комиссии: Исмаилов К.о.

заместитель председателя комиссии:
а/,

Пирманова С.У

члены комиссии:

ф.,и
Шаймерленова А.К

и.
Агибаев А.С

а/,4Zй Акпанбаева ['.М,

l:
Рязанец Д.А.

ФИr o.1
Кщулучкая Т,В.

Секретарь комиссии: /%- Толеубаева !.!.
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